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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
U.Oh ЛОМ 3UASH 

Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных 
комиссий на 2018 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5056.*) —j 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2018 году на основании подпункта 71.1.9. приказа 
ректора от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий между должностными 
лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с последующими 
изменениями и дополнениями) и приказа от 28.02.2018 № 1238/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2018 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования СВ.5056.* «Социология» по 
направлению подготовки 39.03.01 «Социология», по уровню бакалавриат на 2018 год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5056-01: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Лебединский 
Михаил Евгеньевич, председатель, Избирательная комиссия Ленинградской области, 
утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); (с 
изменениями и дополнениями от 05.04.2018 №2631/1) 
1.1.2. Ванина Эмилия Владимировна, кандидат педагогических наук, методист, 
Государственное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 
развития дополнительного образования»; 
1.1.3. Комолятов Юрий Николаевич, заместитель директора, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение «Центр содействия занятости и 
профессиональной ориентации молодежи «ВЕКТОР»; 
1.1.4. Петров Александр Викторович, доктор социологических наук, профессор, 
профессор, Кафедра экономической социологии; 
1.1.5. Ребека Полина Юрьевна, руководитель проектов, Общество с ограниченной 
ответственностью «ЕПСИ РУС»; 



1.1.6. Старковская Светлана Николаевна, заместитель директора, Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества «На 
9-ой линии» Василеостровского района Санкт-Петербурга; 
1.2 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5056-02: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Карелина Людмила 
Михайловна, кандидат экономических наук, вице-президент, Санкт-Петербургская 
торгово-промышленная палата, утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.2.2. Андреева Елена Вячеславовна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Хогарт-Нева»; 
1.2.3. Борисов Александр Федосеевич, доктор социологических наук, профессор, 
профессор, Кафедра социального управления и планирования; 
1.2.4. Кудряков Илья Олегович, кандидат социологических наук, социолог, Отдел 
социологических исследований, Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных 
явлений среди молодежи «Контакт»; 
1.2.5. Уткин Дмитрий Александрович, начальник, Отдел управления персоналом, 
Акционерное общество «Концерн «Центральный научно-исследовательский институт 
«Электроприбор »; 
1.2.6. Шаверина Анна Александровна, руководитель группы консультантов, 
Общество с ограниченной ответственностью «АНКОР ФинТек», член, 
Некоммерческое партнерство «Ассоциация европейского бизнеса»; 
1.3 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5056-03: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Браславский 
Руслан Геннадьевич, кандидат социологических наук, заместитель директора по 
научной работе, Социологический институт РАН - филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Федерального научно-
исследовательского социологического центра Российской академии наук, утвержден 
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.3.2. Бороноев Асалхан Ользонович, доктор философских наук, профессор, 
профессор, Кафедра теории и истории социологии; 
1.3.3. Гафарова Джамиля Фанисовна, руководитель проектов, Общество с 
ограниченной ответственностью «ЕПСИ РУС»; 
1.3.4. Исакова Анна Александровна, ведущий специалист, Центр интеграционных 
исследований, Международная финансовая организация «Евразийский банк 
развития», Филиал в Санкт-Петербурге; 
1.3.5. Скрипков Алексей Павлович, начальник, Информационно-аналитический 
центр, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городской 
центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи 
«Контакт»; 
1.3.6. Слепченко Ирина Владимировна, начальник, Отдел развития молодежных 
инициатив, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр 
содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи «ВЕКТОР»; 
1.4 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5056-04: 
1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кузина Елена 
Олеговна, заместитель главы администрации, Администрация Центрального района 
Санкт-Петербурга, утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной 



и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.4.2. Андреева Анна Алексеевна, заместитель директора, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение «Центр содействия занятости и 
профессиональной ориентации молодежи «ВЕКТОР»; 
1.4.3. Малышев Александр Геннадьевич, начальник, Отдел организационно-
методического сопровождения процессов предаттестационной подготовки и 
аттестации руководителей и работников учреждений социального обслуживания, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городской 
информационно-методический центр «Семья»; 
1.4.4. Матюшкина Марина Дмитриевна, доктор педагогических наук, методист, 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 
информационных технологий»; 
1.4.5. Шишкина Евгения Владимировна, кандидат социологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра культурной антропологии и этнической социологии; 
1.4.6. Шуманский Роман Владимирович, советник председателя, Комитет по 
физической культуре и спорту Санкт-Петербурга; 
1.5 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5056-05: 
1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Макаров Иван 
Иванович, заместитель председателя, Избирательная комиссия Ленинградской 
области, утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.5.2. Гончарова Мария Александровна, главный специалист, Отдел организации 
закупок, Управление организации и развития закупок, Блок разведки и добычи, 
Публичное акционерное общество «Газпром нефть»; 
1.5.3. Меньшикова Галина Александровна, кандидат экономических наук, доцент, 
Кафедра социального управления и планирования; 
1.5.4. Петухов Владимир Михайлович, ведущий менеджер по обучению, Общество с 
ограниченной ответственностью «Эм-Си Баухеми»; 
1.5.5. Саначин Андрей Александрович, кандидат социологических наук, старший 
менеджер по маркетингу и аналитике, Отдел целевого маркетинга, Общество с 
ограниченной ответственностью «Деловые линии»; 
1.5.6. Степнякова Екатерина Игоревна, старший консультант, Общество с 
ограниченной ответственностью «АНКОР ФинТек», член, Некоммерческое 
партнерство «Ассоциация европейского бизнеса»; 
1.6 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5056-06: 
1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Браславский 
Руслан Геннадьевич, кандидат социологических наук, заместитель директора по 
научной работе, Социологический институт РАН - филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Федерального научно-
исследовательского социологического центра Российской академии наук, утвержден 
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.6.2. Бороноев Асалхан Ользонович, доктор философских наук, профессор, 
профессор, Кафедра теории и истории социологии; 
1.6.3. Варфоломеева Нина Борисовна, начальник, Учебно-консультационный центр, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городской центр 
социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи 
«Контакт»; 
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1.6.4. Желтухин Игорь Валериевич, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Сити-Инвест»; 
1.6.5. Кузьмин Сергей Иванович, директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Дворец спортивных игр «Зенит»; 
1.6.6. Ребека Полина Юрьевна, руководитель проектов, Общество с ограниченной 
ответственностью «ЕПСИ РУС»; 
1.7 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5056-07: 
1.7.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Михайленко 
Владимир Викторович, директор, Государственное казенное учреждение 
Ленинградской области «Дом дружбы Ленинградской области», утвержден приказом 
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.7.2. Жукова Ирина Алексеевна, заместитель начальника, Отдел по работе с 
территориями и ведению делопроизводства, Избирательная комиссия Ленинградской 
области; 
1.7.3. Иванова Альбина Станиславовна, генеральный директор, Некоммерческое 
партнерство «Центр политических и психологических исследований»; 
1.7.4. Иванова Светлана Владимировна, кандидат социологических наук, директор, 
Санкт-Петербургский филиал Института сравнительных социальных исследований; 
1.7.5. Петров Александр Викторович, доктор социологических наук, профессор, 
профессор, Кафедра экономической социологии; 
1.7.6. Рахманова Лидия Яковлевна, кандидат социологических наук, социолог, Сектор 
социологических исследований, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный Эрмитаж»; 
1.8 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5056-08: 
1.8.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кузина Елена 
Олеговна, заместитель главы администрации, Администрация Центрального района 
Санкт-Петербурга, утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной 
и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.8.2. Заозерский Юрий Александрович, заведующий отделом, Отдел координации 
организации профилактической помощи матерям и детям, Санкт-Петербургское 
государственное казенное учреждение здравоохранения «Городской центр 
медицинской профилактики»; 
1.8.3. Иванова Елена Владимировна, директор, Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр содействия занятости и профессиональной 
ориентации молодежи «ВЕКТОР»; 
1.8.4. Пашедко Юлия Михайловна, кандидат педагогических наук, заместитель 
начальника, Служба профориентационной и просветительской работы, 
Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга»; 
1.8.5. Пустынникова Татьяна Ивановна, председатель правления, Региональная 
молодежная общественная организация «Молодежный морской совет Санкт-
Петербурга»; 
1.8.6. Шишкина Евгения Владимировна, кандидат социологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра культурной антропологии и этнической социологии; 
1.9 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5056-09: 
1.9.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Михайленко 
Владимир Викторович, директор, Государственное казенное учреждение 
Ленинградской области «Дом дружбы Ленинградской области», утвержден приказом 



первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.9.2. Евсеев Евгений Александрович, кандидат физико-математических наук, доцент, 
доцент, Кафедра социального анализа и математических методов в социологии; 
1.9.3. Иванова Анна Сергеевна, заместитель генерального директора, Некоммерческое 
партнерство «Центр политических и психологических исследований»; 
1.9.4. Иванова Светлана Владимировна, кандидат социологических наук, директор, 
Санкт-Петербургский филиал Института сравнительных социальных исследований; 
1.9.5. Рахманова Лидия Яковлевна, кандидат социологических наук, социолог, Сектор 
социологических исследований, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный Эрмитаж»; 
1.9.6. Решетов Антон Викторович, магистр, библиограф, Отдел газет, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Российская национальная 
библиотека»,член Санкт-Петербургского военно-исторического общества, член 
Санкт-Петербургской ассоциации международного сотрудничества, член 
Общественного молодежного совета по межнациональным отношениям при ГКУ JIO 
«ДДЛО»; 
1.10 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5056-10: 
1.10.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Карелина 
Людмила Михайловна, кандидат экономических наук, вице-президент, Санкт-
Петербургская торгово-промышленная палата, утвержден приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 
№12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.10.2. Борисов Александр Федосеевич, доктор социологических наук, профессор, 
профессор, Кафедра социального управления и планирования; 
1.10.3. Кособоков Александр Юрьевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «ЕПСИ РУС»; 
1.10.4. Несина Кристина Александровна, главный менеджер, Отдел подбора 
персонала и кадрового мониторинга, Департамент кадровой политики, Публичное 
акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»; 
1.10.5. Подушко Михаил Владимирович, директор по маркетингу, Общество с 
ограниченной ответственностью «Автоцентр «Пулково»; 
1.10.6. Савельева Анастасия Анатольевна, главный специалист, Публичное 
акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnye-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-wpusknykh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-
programmam-wsshego-obrazovaniva-vypusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее 
одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего 
приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 28.02.2018 № 1238/1. 

Проректор по учебно-методической работе / М.Ю. Лаврикова 
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